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         Программы развития 



1. Паспорт Программы  

 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Звездный» города 

Тамбова на 2021-2025 годы 

Нормативные основания 

для разработки 

Программы 

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 

20.11.1989 года №44/25 (принята Генеральной 

Ассамблеей) 

Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 года 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(принят Государственной Думой РФ) 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

Государственная программа Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской 

области» на 2013 – 2024 годы (Постановление 

администрации Тамбовской области от 28 декабря 

2012 года N 1677, с изменениями на 30 июня 2020 

года) 

Муниципальная программа города Тамбова 

«Развитие образования города Тамбова» на 2016 – 

2024 годы (Постановление Администрации города 

Тамбова от 30 ноября 2015 года N 8776, с 

изменениями от 18 июня 2020 года) 

Устав МБДОУ «Детский сад №12 

«Звездный», локальные акты 

Заказчик Программы Администрация, педагоги, родители МБДОУ 

«Детский сад №12 «Звездный» 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа разработчиков 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МБДОУ 

«Детский сад №12 «Звездный» 

Контроль исполнения 

Программы 

Педагогически совет МБДОУ «Детский сад №12 

«Звездный» 



 Определение управленческого, методического 

и практического подходов, осуществляющих 

реализацию ФГОС дошкольного образования. 

Определение факторов, тормозящих и 

затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ в соответствии с 

современными требованиями и факторов, 

представляющих наибольшие возможности для 

достижения поставленной цели развития ДОУ. 

Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями 

деятельности ДОУ. 

Обеспечение условий для непрерывного 

повышения профессионализма педагогов ДОУ. 

Цель Программы  Обеспечение высокого качества образования в 

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» в 

соответствии с меняющимися запросами 

участников образовательных отношений и 

перспективными задачами российского общества 

и экономики путем создания современных 

условий, обновления структуры и содержания 

образования. 

Задачи Программы  1. Усовершенствовать систему управления 

качеством образовательных услуг через 

включение родителей и учителей в оценку 

деятельности дошкольной образовательной 

организации с помощью краудсорсинга. 

2. Продолжить работу по формированию 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.Организовать интегрированную 

информационную образовательную среду в ДОУ, 

обеспечивающую повышение качества 

дошкольного образования.  

 4. Создать интегрированную модель 

развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий. 

 

 

 

 



Сроки реализации 2021-2025 годы 

 

Этапы и периоды 

реализации Программы  

 

1 этап – диагностико-конструирующий  (май-

сентябрь 2021г.) 

Цель: выявление перспективных направлений 

развития ДОУ и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях 

модернизации современного дошкольного 

образования. 

Задачи:  

- изучение микросреды ДОУ, потребностей 

воспитанников и их родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса 

в ДОУ с целью выявления проблем в его 

содержании и организации с учетом 

установленных потребностей воспитанников, их 

родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат: разработанная 

программа развития ДОУ. 

2 этап: преобразовательный  (2021-2025 гг.)  

Цель: работа по преобразованию 

существующей системы, переход 

образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

Задачи: 

- создание новых организационно-

педагогических условий функционирования ДОУ;  

- формирование и планирование деятельности 

творческих групп по реализации проектов; 

- развитие системы внутренней оценки 

качества образования; 

- отслеживание и корректировка результатов 

реализации Программы развития ДОУ, основной 

образовательной программы; 

- широкое внедрение современных 

образовательных технологий; 

- разработка и апробирование 

индивидуальных подпрограмм, ориентированных 

на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений. 

Ожидаемый результат: 

- создание новых форм государственно-

общественного управления ДОУ; 

- обеспечение общедоступного и 

качественного образования; 



- создание эффективной, постоянно 

действующей системы непрерывного образования 

педагогов, способных на современном уровне 

решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного 

образования; 

- воспитание социально-активной личности, 

имеющей опыт личного участия в социально 

значимой деятельности, способной к успешной 

самореализации в обществе, гражданина, 

патриота своей страны. 

 

3 этап – аналитико-информационный (май-

декабрь 2025 г.)  

Цель: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

ДОУ, фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы 

развития; 

- разработка нового стратегического плана  

развития ДОУ; 

Ожидаемый результат: рекомендации по 

дальнейшему развитию ДОУ. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы  

Реализация мероприятий в течение 2021-2025 

годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на 

получение образования любого уровня в 

соответствии с действующим законодательством; 

- доступность качественного дошкольного 

образования; 

- развитие воспитанников посредством 

выстраивания индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга 

и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательной функции системы 

образования; 

- укрепление кадрового потенциала, 

повышение социального статуса работника ДОУ; 

- совершенствование экономических 

механизмов функционирования и развития 



системы образования в ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий, в том 

числе, здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки 

качества образования; 

- будут широко использоваться различные 

формы получения дошкольного образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, 

соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- не менее 80% воспитанников будут 

охвачены программами дополнительного 

образования; 

- сформирована современная модель 

образовательного пространства ДОУ, 

ориентированного на обеспечение задач 

инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

- укомплектованный высоко 

квалифицированными кадрами и продуктивно 

осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, 

педагогический коллектив; 

- улучшены качества личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие 

воспитанников;  

- повышение информационной культуры 

участников образовательных отношений. 

 

Основные ресурсы для 

реализации цели и 

выполнения задач 

Программы  

Работа в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Включенность детского сада в процессы 

инновационного развития, а также соответствия 

образовательным задачам развития 

муниципального управления образования.   

Повышение уровня кадрового потенциала. 

 



Финансовое 

обеспечение программы 

Бюджетные средства в соответствии с 

нормативным финансированием. 

Внебюджетные ассигнования за счет 

предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Безвозмездная помощь и пожертвования 

родителей. 

Спонсорская помощь. 

Критерии 

эффективности 

реализации программы 

 

Соотнесение процесса развития ДОУ с 

критериями эффективности: 

- образовательными (достижения высокого 

качества знаний и овладение гуманистическими 

ценностями); 

- психолого-педагогическими (устойчивость 

условий эмоциональной комфортности 

участников образовательного процесса, 

личностный рост); 

- показателями условий (рост материально-

технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы ДОУ); 

- согласованностью основных направлений и 

приоритетов развития ДОУ с федеральной, 

областной и муниципальной программами 

развития образования; 

- ростом личностных достижений всех 

субъектов образовательного процесса; 

- удовлетворенностью всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг (наличие практики 

выявления общественного мнения). 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой 

осуществляется администрацией ДОУ. 

Корректировки Программы проводятся 

творческой группой ДОУ. 

Механизм реализации 

программы 

 

Функцию общей координации реализации 

Программы выполняет педагогический совет 

МБДОУ "Детский сад №12 "Звездный". 

По каждому из проектов создаются 

проблемные творческие группы, ответственные за 

их реализацию. 

Мероприятия по реализации проектов 

являются основой годового плана работы ДОУ. 

Информация о ходе реализации Программы 

в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на педагогическом совете МБДОУ 



"Детский сад №12 "Звездный". 

Каждый из проектов (группа проектов) 

курируется заместителем заведующей или 

старшим воспитателем. 

Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решает педагогический 

совет МБДОУ "Детский сад №12 "Звездный". 

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях 

педагогического совета МБДОУ "Детский сад 

№12 "Звездный". 

Публичный отчет ежегодно размещается на 

сайте ДОУ. 

 

 

- нарушение договорных 

отношений между ДОУ и 

подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение 

работ, оказание услуг, поставку  

- урегулирование  

взаимоотношений между ДОУ и 

подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение 

работ, оказание услуг, поставку 

товаров в соответствии с  

законодательством Российской 

Федерации и Тамбовской 

области 

 



2. Аналитическо-прогностическое обоснование Программы 

развития  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и 

детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских 

дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе также стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Современное дошкольное образовательное учреждение должно не 

только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней 

среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный 

потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОО широкие слои 

заинтересованного населения. 

 

Паспорт дошкольного образовательного учреждения 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №12 "Звездный" 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Учредитель: Администрация города Тамбова Тамбовской области 

Лицензия: Серия 68Л01 №0000499, регистрационный № 18/217 от 

11.09.2015г., Управление образования и науки Тамбовкой области, 

бессрочно 

Устав: МБДОУ "Детский сад №12 "Звездный", утвержден 

постановлением администрации города Тамбова от 09.04.2015г. № 2854. 

Юридический и фактический адреса: ул. 60 лет Октября, д.10, г. 

Тамбов, 392002, Тамбовская область 

Телефоны: 8(4752)758016, 8(4752)725325 

Е-mail: ds12@city.tambov.gov.ru 

Сайт: http://zvezdnij.68edu.ru 

Заведующий: Быстрова Валерия Владимировна 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы: 

Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется основной образовательной 

программой ДОУ, разработанной, принятой и реализуемой в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной основной 



образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Дополнительные образовательные услуги: 

Направления дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых специалистами учреждения, определены в соответствии с 

запросами родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-

образовательного потенциала социума.  

Бесплатные дополнительные образовательные услуги:  

Социальный проект «Звездная академия», включающий себя 

реализацию проектов «Мультфильмы о главном», «Кем быть», 

«Экономика», «О правах играя», «Этические беседы». 

Платные дополнительные образовательные услуги:  

ООП ДО "Обучение танцам", ООП ДО "Обучение чтению", ООП 

ДО "Декоративно-прикладное искусство", ООП ДО "Подготовка руки к 

письму", ООП ДО "Обучение актерскому мастерству", ООП ДО 

"Обучение актерскому искусству", ООП ДО " Обучение английскому 

языку" 

Ближайшее окружение ДОУ (социум): социальная среда 

микрорайона позволяет наладить взаимодействие с учреждениями 

культуры, здравоохранения, образования. В непосредственной близости 

от здания детского сада расположены МБДОУ "Детский сад №18 

"Ручеек", ТОГАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад 

"Возрождение", ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени 

Архиепископа Луки г. Тамбова», областная стоматологическая 

поликлиника.  

Достижения: (награды)  

 

Информация об участии ДОУ в конкурсах 

№ 

п/п 
Мероприятие Год Результат 

1. Городские мероприятия 

1.1. Интернет-Игра «Спортивный квест 2019 Диплом за 3 

место 

1.2. Интеллектуальная игр "SportQuiz" в 

рамках семинар инструкторов по 

физической культуре ДОО г. Тамбова 

2019 Диплом 3 

степени 

1.3 Городской творческий конкурс 

"Мастерская деда Мороза" 

2019 Грамота за 1 

место 

2. Областные мероприятия 

2.1. Региональный конкурс "Дорога глазами 

детей"   

2019 Сертификат 

участника 

    

3. Всероссийские мероприятия 



3.1. Международная педагогическая 

олимпиада «Лучшая методическая 

разработка для педагогов дошкольного 

образования: конкурсная работа 

2020 Диплом 2 

степени 

3.2 Всероссийский конкурс Лучший мастер-

класс «Открытка ветерану Великой 

Отечественной войны» для родителей и 

детей средней группы 

2020 Диплом 

победителя 

3.3 Всероссийский конкурс видеозанятий  

«Детский сад 2100»,  УМЦ « Школа 

2100» 

 

2020 Диплом 

Победителя 

3.4 Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшие дополнительные 

образовательные программы» 

2019 Диплом 1 

место 

3.5 Всероссийский  

конкурс «Педагогика - 2019» 

2019 Грамота 3 

место 

 

Конкурентное преимущество: Конкурентным преимуществом 

МБДОУ «Детский сад №12 "Звездный" на данном этапе развития 

являются такие факторы как квалифицированный педагогический 

персонал, создание условий для развития детей раннего возраста,  

достаточное ресурсное обеспечение для предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по 

отношению к различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется 

обеспечить развитие индивидуальных способностей ребенка для его 

успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе; 

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает 

условия для профессиональной самореализации педагога, социальной 

защиты и повышения квалификации; 

- по отношению к системе образования заключается в расширении 

доступности инноваций дошкольного образования посредством 

проведения на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации 

методических рекомендаций; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как 

можно большего числа различных субъектов к развитию и реализации 

дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, 

материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ. 

 

 

Характеристика участников образовательных отношений  

На 1 сентября 2021 года: 



№ Наименование групп Количество 

детей 

1 1 младшая группа (2-3 года) 35 

2 2 младшая группа (3-4 года) 74 

3 Средняя группа (4-5 лет) 90 

4 Старшая группа (5-6 лет) 62 

5 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 62 

ИТОГО 323 

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОУ по 

половому различию (на 1 сентября 2021 года): 

 

Девочки Мальчики 

53 47 

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения 

в семье (1 сентября 2021 года): 

Первый 

ребенок 

Второй 

ребенок 

Третий 

ребенок 

Четвертый 

ребенок 

Пятый 

ребёнок 

62 32 6 0 0 

Процентное соотношение социального статуса семей 

воспитанников ДОУ (на 1 сентября 2021 года): 

Рабочие Госслужащие Служащие Предприниматели Безработные 

26 11 32 14 17 

Процентное соотношение возрастного ценза родителей 

воспитанников ДОУ (на 1 сентября 2021 года): 

До 25 До 35 До 45 Свыше 45 

10 51 27 12 

Процентное соотношение состава семей (на 1 сентября 2021 года):  

Неполные семьи Полные семьи Многодетные семьи 

8 86 6 

 

Физическое развитие и здоровье воспитанников 
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом 

пристального внимания коллектива. Дважды в год проводится 

диагностика уровня физического развития воспитанников, 

анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

 

 

 

Год 

Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие другие 

заболевания 

В 

психическом 

развитии 

В  

физическом 

развитии 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 



2018г. 28 8,6% 0 0 31 9,6% 264 81,7% 

2019г. 30 8,5% 0 0 25 7,0% 299 90,8% 

2020г 101 29,2% 0 0 25 7,2% 223 68,8% 

 

 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Физическое развитие детей 

 2018 2019 2020 

Норма 292- 90,4% 329-92,3% 321-

92,7% 

Отклонение от нормы 31-9,3% 25-7% 25-7,2% 

Высокий рост 2-0,6% 1-0,3% 2-0,6% 

Низкий рост 3-0,9% 3-0,8% 4-1,6% 

Дефицит массы тела 6-1,8% 3-0,8% 4--1,6% 

Изб. М   20- 6,2% 18-5,1% 15-4,3% 

 

 

Заболеваемость 

Показатели 2018 2019 2020 

Среднесписочный состав 323 354 346 

Всего дней посещения 247 247 247 

Посещаемость 47200 4786

7 

48483 

Посещаемость на 1 ребенка в год 191,09 193,8 196,3 

Пропуски 20 4787 4813,0 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 11590 1115

6 

10589 

Число пропусков на одного ребенка в год 35,9 45,0 44,5 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 

1 ребенка 

5,5 4,2 4,0 

Средняя продолжительность одного заболевания 20,2 19,3 18,8 

Количество случаев заболевания 1795 1508 1386 

Количество случаев на одного ребенка 5,5 4,3 4,0 

Количество часто и длительно болеющих детей 30 25 27 

Число детей ни разу не болевших за год 20 22 28 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших 

в году детей/ на списочный состав) *100 

6,2% 6,2% 8,0% 

 

Состояние функциональных систем организма 

Процент детей, имеющих патологию по нозологиям  

№ п/п Классификация болезней 2018 2019 2020 



1 Болезни органов дыхания 90-

27,8% 

85-24% 71-20,5% 

2 Болезни эндокринной системы 1-0,3% 1-0,3%- 1-0,28% 

3 Болезни органов пищеварения 25-7,7% 29-8,9% 28-8,1% 

4 Болезни мочеполовой системы 9-2,8% 7-2% 8-2,3% 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки 10-3,1% 12-3,4%- 14-4% 

6 Болезни костно-мышечной системы 95-

29,1% 

80-

22,6% 

66-19% 

 Врожденная  патология 20-6,2% 20-5,6% 23-6,6% 

7 Болезни нервной системы 2-0,6% 1-0,3% 1-0,28% 

8 Болезни системы кровообращения 34-

10,5% 

32-9% 30-8,7% 

9 Болезни глаз 10-3,1% 12-3,4% 14-4% 

10 Заболевания ССС 0 0  

11  Новообразования 5-1,5% 7-2,2% 9-2,8% 

 Всего детей, имеющие патологии (2 и 

3 группа здоровья): 

Всего детей: 

92% 

323 

91% 

354 

71% 

346 

 

Группы здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2018 28-8,6% 289-89,4% 5-1,5% 1-0,3% 

2019 30-8,5% 320-90,4% 3-0,8% 1-0,3 

2020 100-29% 236- 68,2 % 9-2,6% 1-0,6% 

 

Данные о травматизме 

Место 2018год 2019 год 2020 год 

В ДОУ 0 2 1 

Дома 7 5 0 

 

Резюме:  
Анализ здоровья воспитанников ДОУ за последние три года 

показывает значительный рост количества детей с 1 группой здоровья и 

уменьшение количества детей 2 группы, незначительное увеличение 

детей с 3 группой здоровья.  

Процента детей с дисгармоничным развитием остается на одном 

уровне. Уменьшается количество детей с избыточной массой тела, что 

говорит о правильном питании детей в ДОУ и в домашних условиях.  

За анализируемый период уменьшается количество детей, имеющих 

отклонения в здоровье. Однако следует отметить большое количество 

детей, имеющих заболевания органов дыхания (болезни верхних 

дыхательных путей и носоглотки), болезни костно-мышечной системы 



(нарушения осанки, формирования стопы). Увеличивается количество 

детей с патологиями органов зрения.  

Благоприятными факторами улучшения здоровья детей является 

стабильность работы коллектива ДОУ по сохранению здоровья детей: 

 сбалансированное питание  

 соблюдение режима дня 

 закаливание детей 

 организация двигательного режима групп 

 создание условий двигательной деятельности детей в групповых 

помещениях и на прогулочных участках 

 образовательная работа по формированию здорового образа 

жизни, 

 сотрудничество ДОУ со специалиста ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова»; 

 активная позиция родителей дошкольных групп по вопросу 

сохранения здоровья детей. 

 

Неблагоприятные факторы, влияющие на состояние здоровья детей 

 низкий уровень подготовки вновь поступающих детей к 

условиям ДОУ: не соблюдение родителями режима дня, правил 

здорового питания, условий укрепления иммунитета детей 

 высокий уровень тревожности родителей, гиперопека вновь 

поступивших детей 

 Анализ физического развития воспитанников к концу учебного 

года показывает высокий уровень результативности образовательной 

деятельности в данном направлении.  

 

Характеристика кадрового состава 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на 

реализуемую образовательную программу, которая определяет формы, 

методы и содержание деятельности каждого педагога и всего 

педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит 

диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая 

помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его 

запросы и потребности. 

В настоящее время в ДОУ существуют проблемы с вакансиями. 

Образовательный процесс осуществляют 34 педагога. Наблюдается 

незначительная текучесть кадров, что связано с переменой места 

жительства педагогического персонала. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой 

сочетание опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и 

передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению 

профессионализма работников внутри учреждения. 



Педагогический коллектив отличается большим творческим 

потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень самообразованием. 

Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного 

уровня педагогов по собственной инициативе.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в 

таблицах. 

 

 

Кадровое обеспечение ДОУ 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего 1 0 

3. Старший воспитатель 1 0 

4. Воспитатель 24 1 

5. Педагог-психолог 2 0 

6. Инструктор по физической 

культуре 

1 0 

7. Музыкальный руководитель 2 0 

8. Учитель-логопед 3 0 

9. Педагог дополнительного 

образования 

1 0 

 Всего: 33 0 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 29 87 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

4 13 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 0  

Первая квалификационная категория 15 45 

Аттестован на соответствие занимаемой 

должности 

6 18 



Без квалификационной категории 12 37 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж (полных 

лет) 

Количество 

педагогов 

% 

1 - 3 года 8 24 

3 - 10 лет 7 22 

10 -20 лет 9 27 

20 и более лет 9 27 

В дошкольном учреждении создана система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, постоянно 

совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и 

дистанционные курсы повышения квалификации в ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, семинары, вебинары, городские методические объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Программы повышения повышение квалификации педагогических 

кадров  

Тема курсовой подготовки,  Количество человек  % 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Организация и содержание 

образовательной деятельности 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО» 

5 

 

15% 

 

Организация и содержание 

образовательной деятельности в 

дошкольных организациях в условиях 

инклюзивного образования 

 

1 3% 

 6 18% 

дистанционно 

Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях 

2 6% 

Содержание и организация 1 3% 



образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО 

Методика организации 

инклюзивного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении для детей с ОВЗ 

1 3% 

Управление процессом 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО  

1 3% 

 5 15% 

 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями 

педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию. 

Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2018-19уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 

Высшая категория 6 % 6% 3% 

Первая категория 43% 56% 47% 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному 

повышению квалификации является работа по самообразованию 

педагогов. С целью повышения качества самообразования организована 

работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его 

профессионализма и результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по 

оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через 

показ открытых форм работы с детьми. 

Педагоги детского сада являются участниками городских 

методических объединений. Педагоги принимают активное участие в 

работе базовой площадки по проблеме "Освоение ООП ДО «Детский сад 

2100» и учебных пособий, обеспечивающих образовательную 

деятельность дошкольной организации по ОП ДО «Детский сад 2100». 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению 

передового педагогического опыта работников детского сада, что 

отражается в публикациях педагогов. 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 
Выходные данные Авторы 

 

Конспект викторины  

«Моя малая родина» для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Сборник МБДОУ «Звездный» 

«Конспект НОД по 

патриотическому воспитанию» - 

2020 

Гагуа Н.А.; 

Барышников

а М.Н. 



 
Презентация: «Если 

хочешь быть здоров» 

MAAM.RU 
Макаш Е.И. 

 

Конспект открытого 

интегрированного 

занятия по математике с 

ручным трудом, 

посвящённого 9 мая 

Конспект по математике 

в «Путешествие в космос 

с фиксиками» 

Книги о войне для самых 

маленьких 

Международный образовательный 

портал MAAM.RU 

 

Сайт ДОУ 

 

 Литвин С.А. 

 

Консультация для 

родителей по 

организации совместной 

деятельности «Проводим 

выходные вместе» 

Всероссийский портал 

Жданова 

О.А. 

 

Статья «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

Научно-методический журнал 

«Образование в регионе» 

Ефанова Л.В. 

 
 

Мастер-класс для 

педагогов на тему: 

«Безопасность глазами 

дошкольников» 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

Заочная конференция 

«Инновации в 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 

 
Гимнастика «Полёт в 

космос» 

Всероссийский портал проектов 

«НС» 

Богнычева 

К.А. 

 

Видеоматериал 

«Гимнастика для детей 

дошкольного возраста» 

информационный ресурс «Детский 

сад онлайн – Тамбовская область» Дякина В.С. 

 

Сценарий новогоднего 

утренника в 

подготовительной 

группе по мотивам 

сказки Г.Х. Андерсена 

“Снежная королева 

Международный образовательный 

портал «MAAM.RU» 

Коротина 

Ю.В. 

 

 

Конспект занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром для 

детей 5 – 6 лет на тему 

«Профессии наших мам» 

Социальная сеть работников 

образования NSPORTAL.RU 



 

Рабочая программа по 

курсу “Ознакомление с 

окружающим миром” 

для детей 6 – 7 лет 

Сайт «Педагогический альманах» 

 

Рабочая программа по 

курсу «Кем быть?» для 

детей 5 – 6 лет 

Международный образовательный 

портал «MAAM.RU» 

Баскакова 

Н.М. 

 

 

Детско-родительский 

проект «В гости к 

народам Севера» 

Образовательный портал России 

«Инфоурок» 

 

 IV заочной научно-практической 

конференции 

«Инновационный потенциал 

методической работы» 

 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Конспект ООД по развитию речи с 

использованием технологии 

продуктивное чтение – слушание 

«Гуси - лебеди» 

 
Сайт «Педагогический 

альманах» 

Презентация «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

 

Международный 

образовательный портал 

«Мааm.ru» 

Конспект занятия «Знакомство 

детей с профессией Тамбовского 

края «Лесник» для детей средней 

группы 

Сазонова 

Л.В. 

 

 

Международный 

образовательный портал 

«Мааm.ru» 

Конспект занятия по математике в 

средней группе «В гости к гномам. 

Число 7, цифра 7» для детей 

средней группы 

 

Всероссийская 

социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Конспект занятия по рисованию в 

средней группе «Мамин портрет» 

 

Всероссийская 

социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Конспект занятия в средней группе 

по лепке «Дымковская уточка» 

 

Всероссийский 

образовательный   

интернет –сайте 

«Инфоурок» 

Конспект занятия по рисованию в 

средней группе 

«Сказочное мармеладное дерево» 

 

Всероссийский 

образовательный   

интернет –сайт« 

Инфоурок» 

Речевой досуг в средней группе 

«Визит Феи осеннего леса» 



 

Международный 

образовательный портал 

Мааm.ru 

Конспект занятия в средней группе 

по аппликации «Подарок 

мамочке» 
Ильина О.Д. 

 

 

Всероссийская 

социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Мастер- класс для родителей 

«Изготовление танка» 

 

IV заочной научно-

практической 

конференции 

«Инновационный 

потенциал методической 

работы» 

Статья «Интерактивные формы 

сотрудничества с родителями» 

Жумабаева 

Л.А.  

 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада 

свидетельствуют результаты участия в конкурсах городского, 

областного и федерального уровней. 

 

Участие педагогов конкурсных мероприятиях 

 

№п/

п 

Название конкурса Результат Ф.И.О. участника Форма участия 

(очно, заочно) 

I. Международный уровень  

 Международный 

педагогический 

«Инфофорум»   

«Современные 

тенденции  в 

воспитании  

и социализации 

детей»  

Сертификат 

участника 

Сазонова Л.В.  

 Международная 

педагогическая 

олимпиада «Лучшая 

методическая 

разработка для 

педагогов 

дошкольного 

образования: 

конкурсная работа  

Диплом 2 

степени 

Сазонова Л.В.  

Жумабаева Л.А. 

«Мастер- класс 

«Рисуем 

Вечный огонь» 

II. Всероссийский  

 Всероссийский 

конкурс Лучший 

мастер-класс 

Диплом 

победителя 

Сазонова Л.В. Международны

й 

образовательно



«Открытка ветерану 

Великой 

Отечественной 

войны» для родителей 

и детей средней 

группы 

м портале 

mааm.ru 

 Всероссийский 

конкурс видеозанятий 

«Детский сад 2100», 

УМЦ «Школа 2100» 

 

Диплом 

Победителя 

Сазонова Л.В. Номинация 

«Лучшая 

работа по 

пособиям 

речевого 

цикла» 

 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Педагогика 

2019» 

Сертификат 

участника 

Барышникова 

М.Н. 

Заочно 

 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучшие 

дополнительные 

образовательные 

программы» 

Диплом 1 

место 

Барышникова 

М.Н. 

Заочно 

 «Мой любимый 

воспитатель»  

Диплом 1 

степени 

Ефанова Л.В. Центр 

интеллектуальн

ого развития 

«Пятое 

измерение» 

 Всероссийский 

творческий конкурс  

 

Победитель Ефанова Л.В. Разработка 

учебного 

занятия 

«Чтение и 

обыгрывание 

сказки 

К.Чуковского 

«Закаляка» 

 Всероссийский 

марафон «В мире 

животных» 

Благодарнос

ть 

Ефанова Л.В.  

 Всероссийский 

педагогический 

онлайн-конкурс 

«Доутесса» - Блиц-

олимпиада 

Победитель 

1 место 

Коротина Ю.В.  

 Всероссийский Диплом Коротина Ю.В.  



педагогический 

онлайн конкурс на 

образовательном 

портале 

«Просвещение» В 

ногу со временем: 

ФГОС ДО» 

участника 

 .Всероссийская 

онлайн конференция 

для педагогов на 

портале «Время 

знаний»  

Диплом 

участника 

Коротина Ю.В. Игровая 

деятельность 

как средство 

интеллектуальн

ого развития 

дошкольников 

 Всероссийская онлайн 

конференция 

«Экспериментальная 

и инновационная 

деятельности как 

средства повышения 

качества обучения» 

Диплом 

участника 

Коротина Ю.В.  

 Всероссийский  

конкурс «Педагогика 

- 2019»  

Грамота 3 

место 

Рудакова Г.В., 

Знобищева Е.В. 

Конспект 

занятия  

«Визит Феи 

осеннего леса» 

 Муниципальный уровень  

 Интернет-Игра 

«Спортивный квест» 

Диплом за 3 

место 

Богнычева К.А. Заочно 

 

 Городской фестиваль 

патриотической песни 

Сертификат 

участника 

 Очно 

 Интеллектуальная игр 

"SportQuiz" в рамках 

семинар инструкторов 

по физической 

культуре ДОО г. 

Тамбова  

Диплом 3 

степени 

Богнычева К.А. Очно 

 

 

Профессионализм педагогов подтверждают имеющиеся звания и 

награды: 

- Почетная грамота МОиН РФ- 1 педагог; 

- Почетная грамота управления дошкольного образования города 

Тамбова-9 педагогов; 

- Почетная грамота управления образования и науки Тамбовской 

области-  2 педагога; 

- Почетная грамота Тамбовской городской Думы - 2 педагога. 



 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. 

Разработана система материального стимулирования педагогов на 

ведение инновационной деятельности, на участие в муниципальных 

конкурсах. 

 

Резюме: 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет 

качественно реализовывать образовательный процесс. 

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень 

педагогов, обеспечивающий высокую активность педагогов в 

обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы с детьми. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет 

качественно реализовывать образовательный процесс. 

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень 

педагогов, обеспечивающий высокую активность педагогов в 

обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы с детьми.  

В процессе реализации направления Программы развития ДОУ 

2014-2019гг "Совершенствование педагогического корпуса"  

-создан ресурсный центр педагогов, реализующих авторские 

подходы образовательной программы "Детский сад 2100", 

-обновлены должностные инструкции педагогического персонала; 

-введена система эффективного контракта; 

- доля педагогов, реализующих стандарты нового поколения 

составляет 90%.  

Проблема: педагогический персонал ДОУ составляют педагоги со 

стажем работы, молодые педагоги, педагоги, прошедшие обучение по 

программам переподготовки специальности. Педагоги - стажисты 

отдают предпочтение традиционным методам и формам организации 

образовательного процесса, испытывают трудности в освоении 

инновационных   форм   работы. С другой стороны, молодым 

воспитателям требуется методическое сопровождение по адаптации их к 

современным условиям дошкольного образования, содействие в 

реализации требований ФГОС дошкольного образования.  

Решение задач проекта «Развитие психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы» будет 

способствовать освоению педагогами технологий развивающего 

обучения, реализацию системно-деятельностного подхода к организации 

образовательной работы с дошкольниками, совершенствованию 

содержания и технологий обучения и социализации воспитанника. 

 

Характеристика образовательного процесса ДОУ 



Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом базовых 

принципов: 

- единства образовательного пространства, предполагающего 

участие ДОУ в функционировании единых образовательных систем 

района (города); 

- гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во 

всех проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего 

развития» воспитанников и предполагающего применение форм и 

методов развития творческой мыслительной и практической 

деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности 

детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и 

способностей каждого ребенка, формирование на этой основе личных 

планов, программ обучения и воспитания с целью повышения 

познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого 

потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое 

достижение воспитанника рассматривается как значимый для него 

результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, 

признание ценности совместной деятельности ДОУ и социальных 

партнеров, интеграции деятельности с преемственными учреждениями, 

обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и 

службами разной ведомственной принадлежности; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 

вариативность реализуемых образовательных программ по 

дополнительному образованию; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных 

параметров в образовательной деятельности. 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: 

занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что 

позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на 

уровень развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующим познавательную активность детей. Тематические 

планы основных занятий скоординированы с учетом места, времени 

проведения занятий и режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений 

педагогического процесса: проводится совместный анализ программ, 

технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания. 

Результативность работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере 



необходимости. Ее данные анализируются с целью выявления 

проблемных моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика 

позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только 

детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, 

игровые ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по 

следующим направлениям развития: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей и реализуется в различных формах 

организации образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные услуги определяются 

потребностями детей и запросами родителей. Общий охват детей 

дошкольного возраста дополнительным образованием в 2020-2021 

учебном году составил 75%. 

 

Приоритетное 

направление развития 

Название вида 

деятельности 

Группа/количес

тво детей 

Руководите

ль 

Познавательное 

развитие 

"Подготовка руки 

к письму" 

4/56 Баскакова 

Н.М. 

Гагуа Н.А.  

Речевое развитие "Обучение 

чтению" 

2/40 Литвин С.А. 

Физическое развитие "Обучение 

танцам" 

10/156 Дякина В.С. 

Художественно-

эстетическое развитие 

"Декоративно-

прикладное 

искусство" 

12/234 Рудакова 

Г.В. 

Знобищева 

Е.В. 

"Обучение 

актерскому 

искусству" 

2/20 Бубенцова 

Н.С. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

"Обучение 

английскому 

языку" 

4/60 Прохорова 

М.Е. 

 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, 

что: 

79,4% родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных и просветительских услуг; 

82% родителей готовы получать дополнительные услуги в детском 

саду, 82% из них готовы их оплачивать; 



50% сотрудников учреждения готовы оказывать дополнительные 

образовательные услуги, принимать участие в работе новых форм 

дошкольного образования.  

 

Резюме: 
Уровень квалификации педагогического персонала учреждения 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные 

образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на 

усредненные нормативы развития, характерные для того или иного 

возраста, акцентируя внимание на индивидуальные особенности 

воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 60% от 

общего времени, выбор отдается как групповым, так и индивидуальным 

формам работы. Педагоги учреждения используют в своей работе как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с детьми, в основе 

которых лежит развивающее обучение, в основном не испытывают 

затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования. 

Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится не 

менее 30% от времени пребывания ребенка в детском саду.  

 В течение последних трех лет прослеживается снижение 

мотивационной готовности детей к обучению в школе. Выпускники 

ДОУ демонстрируют высокий уровень знаний во всех образовательных 

областях, но испытывают трудности в применении их в практической 

деятельности. 

Проблема: В связи с переходом ДОУ в условиях пандемии на 

дистанционное образование выявлены проблемы информационной 

компетентности педагогического персонала.  

Наблюдается отстранение родителей от участия в образовательном 

процессе ДОУ. Родители высказывают потребности в обеспечение 

качественного образования, присмотра и ухода за детьми, однако 

большинство родителей не готовы принимать участие как равные 

партнеры образовательной деятельности.  

Реализация задач проекта «Создание информационной 

образовательной среды в ДО» будет способствовать формированию 

информационной культуры всех участников образовательных 

отношений, созданию оптимальных технических, психолого-

педагогических и методических условий для успешного использования 

ИКТ-технологий взрослыми и детьми. 
 

Характеристика материально технических  условий 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1982г. году. Общая 

площадь – 2351кв.м  



Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся 

на 1 воспитанника младше 3 лет - 2,5 кв.м., приходящихся на 

воспитанника старше 3 лет - 2,0 кв.м. 

Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности.  

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, 

мебель, игровое оборудование, средства обучения соответствуют 

возрасту детей и индивидуальным особенностям их развития; 

- оборудованный медицинский и процедурный кабинеты; 

- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим 

оборудованием; 

- методический кабинет - имеется подключение к сети Интернет, 

провайдер ОАО «Ростелеком», сетевое взаимодействие с 

использованием Wi-fi; 

- музыкальный и физкультурный залы, оборудованные 

необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, 

которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям; 

- кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- многофункциональная спортивная площадка;  

- студия изобразительного творчества. 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 

В большинстве помещений сделан современный ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 20 компьютеров, 

1 интерактивную доску, 2 проектора, 5 МФУ и др. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, скорость к сети Internet, 

93mb 

Количество Internet – серверов 1 

Наличие локальных сетей в ДОУ нет 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров), используемых в образовательном 

процессе,  в том числе: имеют доступ в интернет 

20 

Количество помещений, оборудованных 

мультимедиапроекторами  

2 

Количество групп, оснащенных мультимедийным 

оборудованием 

Изостудия, 

музыкальный 



зал. 

 

В течение 2015-2020 гг. повышенное внимание уделялось 

вопросам безопасности, укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, обновления и совершенствования 

материально - технической базы учреждения. 

Одним из важных направлений данной работы было выполнение 

предписаний надзорных органов   

№ 

п/

п 

Заключения 

надзорных органов 

(дата, №) 

Предписания 

надзорных органов 

Основные действия по 

исполнению 

предписаний 

 Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

05.04.2017 - 

18.04.2017 

 

Образовательная 

программа ДО не 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

ФГОС ДО: п. 2.9, 

п.2.11.1, п.2.11.2, 

п.2.13 

Внесены изменения в 

ООП  

 Управление 

Роспотребнадзора по 

Тамбовской области  

10.04.2017 - 

10.05.2017 

Нарушения 

обязательных 

требований СанПин 

2.4.1.3049-13: п.1.9 

Количество детей в 

группах определено 

без расчета площади 

игровых, п.4.15 , 

п.8.6 Оконные рамы 

ветхие, фрамуги и 

окна плохо 

открываются, п.5.1, 

п.5.2, п.5.4, 

п.5.5Санузлы 

требую проведения 

ремонта, п.6.16.1 Не 

оборудован слив для 

обработки горшков, 

установлены 

взрослые унитазы, 

п.6.2 Количество 

шкафов не 

соответствует 

количеству 

воспитанников, 

1. Проведено 

исследование песка, 

используемого в 

песочницах, на 

паразитологические, 

микробиологические и 

санитарно-гигиенические 

показатели 2.Проведен 

ремонт потолков в 

туалетной комнате  

группы № 10, в коридоре, 

устранены затеки. 3.В 

туалетной группы № 9 

оборудован слив для 

обработки горшков. 

4.Проведена ревизия, 

очистка и контроль 

эффективности работы 

вентиляционной системы 

учреждения. 5.Световые 

проемы игровых групп 

№1,2,3,4,5,6 

оборудованы 

регулируемыми 

солнцезащитными 



п.7.3 Светопроемы в 

игровых не 

оборудованы 

регулируемыми 

солнцезащитными 

устройствами, п.8.1 

Не проводится 

ревизия, очистка и 

контроль за 

эффективностью 

работы 

вентиляционных 

систем, п.8.3 

Ограждающие 

устройства 

отопительных 

приборов 

выполнены из 

древесно-

стружечных плит, 

п.3.15 Отсутствуют 

документы на песок, 

используемый в 

песочницах 

устройствами. 

6.Количество детей в 

группах определено с 

учетом площади игровых 

и количества 

оборудованных мест. 7.В 

группах № 1,7 

изготовлены 

ограждающие устройства 

отопительных приборов 

из материалов, 

разрешенных к 

применению. 8.В 

туалетной группы № 3 

установлены детские 

унитазы. 9.Проведен 

ремонт кровли. 

 

Значимым направлением в деятельности администрации было 

поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных 

сетей, энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится 

подготовка системы отопления к началу отопительного сезона, 

проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород,  альпийская горка и 

т.д. 

 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-

техническому обеспечению в 2020-2021 гг. 
2020 год. 

1. Косметический ремонт групповых и спальных помещений. 

2. Замена дверей в помещениях групп 

3.Замена оконных блоков в медицинском кабинете, раздевальных 

помещениях групп. 

4. Косметический ремонт моечных групп № 4,6, 11,8. 

5. Установка мебели моечных групп № 4,6, 11,8. 



2021 год. 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-

техническому обеспечению: 
1. Замена отопления в помещении раздевалок групп №№8, 7, 3, 

методическом кабинете, музыкальном и спортивном залах. 

2. Замена оконных блоков и дверей запасных выходов в группах 

№1, 9 

3. Ремонт туалетного помещения в группе №6. 

4. Косметический ремонт моечных групп №3,5. 

5. Установка мебели моечных групп №№3,5. 

6. Косметический ремонт групп   в помещении групп №7, №6, 

№10, №9. 

7.Установка игрового оборудования на прогулочных участках 

групп №№4, 5, 11, 8, 9. 

8. Замена кроватей на раздвижные в спальне группы №10. 

9. Приобретение кухонного оборудования: тестомешальная 

машина. 

10. Модернизация видеонаблюдения. 

11. Монтаж системы оповещения о ЧС. 

12. Модернизация пожарной системы оповещения. 

13. Установка шкафчиков в раздевалке группы №2. 

14. Приобретение комплектов детского постельного белья. 

15.Установка теплосчетчика. 

16. Приобретение игрового, дидактического и учебного материала 

для групп младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Резюме: 
В ДОУ в основном созданы необходимые материально-

технические условия для реализации федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Созданные материально-технические и другие условия 

обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями нормативной базы и основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной 

среды 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды направлена на обеспечение реализации образовательного 

потенциала пространства и территории ДОУ, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

 



Выполнение требований к развивающей предметно-

пространственной среде. 

№ Характеристики среды Выполнение 

требований* 

Комментарии** 

1 Насыщенность среды:   

 - оснащение средствами обучения 

и воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими материалами, 

в том числе расходными, 

игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с 

ООПДО 

Частично 

соответств

уют 

Материально-

техническая база 

соответствует 

требованиям ООП 

ДОУ 

Полное 

использование 

материально-

технической базы в 

образовательном 

процессе ДОУ. 

В 10 группах ДОУ 

оборудованы АРМ 

для педагогов ДОУ, 

используемые для 

работы с детьми. В 

группах старшего 

дошкольного 

возраста имеются 

телевизоры для 

визуализации 

наглядного 

материала 

Требуется 

продолжить 

обеспечение   

стационарными 

техническими 

средствами 

обучения каждой 

группы ДОУ 

 - разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой) 

Частично 

соответств

ует  

Пространство 

группы 

организовано в виде 

разграниченных 

зон, оснащенных 

достаточным 

количеством 

развивающих 

материалов (книги, 



игрушки, 

материалы для 

творчества, 

развивающее 

оборудование и 

пр.).  Высота 

мебели, закрытость 

нижних полок, 

отсутствие 

мобильности 

оборудования 

затрудняет 

реализацию 

самостоятельной 

деятельности детей, 

ограничивает 

возможности 

трасформируемости 

среды 

воспитанниками 

групп. Отсутствует 

система 

стимулирования 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

проявление 

инициативы. 

Требуется 

обновление 

игрового 

оборудования для 

познавательно-

речевой 

деятельности 

 - организация образовательного 

пространства обеспечивает 

двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях 

Соответствуе

т 

требованиям 

Имеется 

спортивный зал. На 

территории есть 

спортивная 

площадка, 

спортивное 

оборудования на 

прогулочных 

участках групп. В 

группах 



организованы 

уголки 

двигательной 

активности, 

имеются 

спортивные 

комплексы.  

Требуется 

дополнить 

физкультурные 

уголки      

спортивным 

инвентарем и 

нестандартным 

оборудованием. 

 - обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

Соответствуе

т 

требованиям 

В детском саду 

создана 

комфортная, 

домашняя 

обстановка, 

позволяющая детям 

легко освоиться, 

свободно выражать 

свои эмоции.  

Комфортность 

среды выражена в 

эстетичности 

оформления групп, 

выборе цветового 

решения 

пространства ДОУ. 

 Требуется 

организация в 

группах уголков 

уединения. 

 - организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают 

возможность самовыражения 

детей, самостоятельной 

исследовательской и 

продуктивной деятельности, 

творческих игр и т.д. 

Соответствуе

т 

требованиям 

В центрах 

творческого и 

познавательного 

развития 

преобладают 

традиционные, 

однотипные 

материалы, 

отсутствуют 

индивидуальные 



выставки, педагоги 

редко используют 

технологии, 

направленные на 

развитие детской 

самостоятельности 

и инициативы.  

Требуется 

пересмотр подходов 

к организации 

уголков творческой 

и познавательной 

деятельности. 

2 Трансформируемость 

пространства: 

  

 - возможность изменений 

предметно-пространственной 

среды в зависимости от 

образовательной ситуации 

Частично 

соответств

ует 

В 50% групп 

имеется мягкая 

модульная мебель, 

позволяющая 

трансформировать 

пространство групп. 

Требуется 

дальнейшее 

развитие данного 

направления 

 - возможность изменений 

предметно-пространственной 

среды в зависимости от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Частично 

соответств

ует  

 Требуется развитие 

данного 

направления, 

использование 

игровых маркеров 

пространства. 

 

3 Полифункциональность 

материалов: 

  

 - возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

Частично 

соответств

ует 

 В 50% групп 

имеется мягкие 

модули, маты, 

позволяющие 

реорганизовать 

среду по замыслу 

детей.  Имеется 

возможность 

использовать 

данного 

оборудования во 

всех группах ДОУ. 



 - наличие в ДОУ 

полифункциональных (не 

обладающих жёстко 

закреплённым способом 

употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности 

(в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской 

игре) 

Соответствуе

т 

требованиям 

В группах имеется 

разнообразный 

материал. 

Требуется  

пополнение уголков 

творческого и 

познавательного 

развития  

природным 

материалом. 

4 Вариативность среды:   

 - наличие в ДОУ различных 

пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

Соответствуе

т 

требованиям 

В ДОУ имеется 

сенсорная комната, 

логопедический 

кабинет, изостудия, 

музыкальный и 

спортивный залы, 

кабинет педагог-

психолога. Во всех 

помещениях 

имеется игровое и 

специальное 

оборудование. 

 - наличие в ДОУ разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

Соответствуе

т 

требованиям 

В группах ежегодно 

обновляются 

игрушки. 

Количество 

которых 

достаточное для 

свободного выбора 

детей. 

 - периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность 

детей 

Соответствуе

т 

требованиям 

Периодичность 

сменяемость 

материалов 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

 - разнообразие материалов, из 

которых изготовлены элементы 

среды (дерево, пластик, поролон, 

различные виды тканей и др.) 

Соответствуе

т 

требованиям 

Разнообразие 

материалов ППРС 

 - разноуровневость элементов 

среды, обеспечивающих учет 

Соответствуе

т 

В группах имеется 

игровые и 



индивидуального развития 

каждого ребенка 

требованиям дидактические 

материалы с учетом 

индивидуального 

развития 

воспитанников. 

5 Доступность среды:   

 - доступность для воспитанников, 

в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Соответствуе

т 

требованиям 

Доступность всех 

помещений для 

детей ДОУ Созданы 

условия для детей с 

ОВЗ в соответствие 

с требованиями   

адаптированных 

программ ДОУ 

 

 - свободный доступ детей, в том 

числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

Соответствуе

т 

требованиям 

Игровое и 

дидактическое 

оборудование 

доступно для детей, 

расположено на 

открытых закрытых 

стеллажах.  

 

 - исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

Соответствуе

т 

требованиям 

Акты испытания 

оборудования 

 - оптимальное количество игр, 

игрушек и пособий в соответствии 

с их назначением и количеством 

детей в группе 

Соответствуе

т 

требованиям 

Требуется 

увеличения 

игрушек в группах 

младшего возраста, 

с учетом гендерного 

подхода. 

6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов 

среды требованиям по 

обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, в 

т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и 

качества 

Соответствуе

т 

требованиям 

Имеются 

сертификаты 

качества  

 - соответствие всех элементов 

среды требованиям психолого-

педагогической безопасности 

Соответствуе

т 

требованиям 

Сертификаты 

таможенного союза 

 



 

Резюме:  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда направлена на формирование активности воспитанников, 

обеспечивает в достаточной степени обеспечивает развитие различных 

видов детской деятельности. Развивающая среда ДОУ организована с 

учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей 

и отвечает их возрастным особенностям.  

Проблема: Требуется обновление развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии современными требованиями, 

выявленными в ходе анализа критическими точками.  

В процессе реализации проекта «Формирование развивающей 

предметно-пространственной среды как условие реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» поможет 

создать модель РППС с учетом особенностей МДОУ и содержания 

образовательной деятельности, материально-технических условий, 

повысить профессионализм педагогов как субъектов построения 

развивающей предметно-пространственной среды, интегрировать 

информационно-коммуникационную среду в РППС учреждения, 

активизировать участие родителей в работе по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки уровня развития и готовности к 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

Факторы 

развития 

образовательног

о учреждения 

Сильная сторона 

фактора 

Слабая сторона фактора 

I. 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Нацеленность на 

достижение высокого 

уровня образования 

Обучение строится с 

учетом психологических 

особенностей и 

возможностей детей 

Обучение строится на 

основе дифференциации, 

позволяющей учитывать 

индивидуальный темп 

продвижения детей, 

корректировать 

Некоторые дети 

испытывают затруднения в 

освоении образовательной 

программы ДОУ. В 

дальнейшем у них 

сужаются возможности 

быть успешными в 

учебной деятельности 

Дети испытывают 

трудности при 

выполнении заданий, в 

том числе тестовых, 

требующих нестандартных 



возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку 

их способностей 

Организация учебной 

деятельности не 

допускает 

переутомления 

(физкультминутки, 

динамические паузы) 

ответов и решений, 

высказывания собственной 

точки зрения, в оценке 

собственных работ: не 

умеют находить ошибки и 

устанавливать причинно-

следственные связи 

II. 

Результативность 

работы ДОУ 

Все выпускники 

успешно обучаются в 

школе 

Недостаточное участие в 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах различного 

уровня 

III. 

Инновационный 

потенциал  

Наличие педагогов, 

способных 

транслировать опыт 

Образовательный 

процесс организован на 

основе интеграции 

здоровьесберегающих 

технологий 

В основе организации 

образовательной работы 

лежит проектная 

деятельность 

Недостаточное 

количество педагогов, 

желающих участвовать в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Сравнительно 

небольшая группа 

педагогов применяет 

интерактивные технологии 

 

IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

воспитанников 

Профессиональный 

уровень выше среднего 

Педагоги и дети 

комфортно ощущают 

себя в детском саду, 

любят его и отмечают 

хороший 

психологический климат 

(по результатам 

мониторинга) 

Средний возраст 

педагогов 36 лет 

Нестабильность 

педагогического состава 

Приток специалистов 

имеющих большой перерыв 

в профессиональной 

деятельности 

V. Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

Внебюджетная 

деятельность. 

Возможность ведения 

дополнительных платных 

услуг 

Низкая стоимость 

платных услуг 

VI. 

Материально-

техническая база 

Помещения ДОУ 

соответствуют 

требованиям СанПиН и 

Недостаточная 

оснащенность 

интерактивным 



учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

безопасности оборудованием. 

 

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

На договорной основе 

ДОУ сотрудничает с 

учреждениями 

дополнительного 

образования: детская 

спортивная школа 

 

Отсутствие системности 

в сетевом взаимодействии с 

образовательными 

учреждениями 

микрорайона (школа) 

VIII. 

Рейтинговое 

положение 

учреждения в 

городской системе 

образования  

ДОУ обеспечивает 

условия для 

психологического 

комфорта и безопасности 

ребёнка, для 

удовлетворения его 

потребностей с помощью 

социальных, правовых, 

психологических, 

медицинских, 

педагогических 

механизмов 

предупреждения 

социального дисбаланса. 

Дети могут получить 

качественное и доступное 

образование 

Педагоги имеют 

возможность реализовать 

себя в разнообразных 

инновационных 

профессиональных 

практиках, программах 

дополнительного 

образования 

Недостаточное 

количество участников и 

призеров конкурсов 

IX. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

учреждения 

Наличие сайта Отсутствие локальной 

сети 

 

Таким образом, всесторонний анализ образовательной системы 

ДОУ позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 



К сильным сторонам можно отнести: 

- сбалансированность интересов всех участников 

образовательного процесса; 

- организация научно-методического сопровождения реализации 

преобразований; 

- наличие эффективной системы управления; 

- постоянное расширение внешних связей, развитие 

сотрудничества; 

- изучение и использование позитивного опыта других ДОУ, 

создание банка инноваций. 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной 

обеспечить доступность образования, спектр вариативных 

образовательных услуг;  

- работа педагогического коллектива, ориентированного на 

инновации в образовании; 

 

К слабым сторонам относятся: 

- преобладание традиционного опыта организации 

образовательного процесса, что мешает качественной реализации 

ФГОС;  

-  недостаточное применение новых форм инновационной работы, 

что сдерживает развитие системы непрерывного педагогического 

образования (разработка индивидуальных технологических подходов к 

достижению планируемых результатов); 

- недостаточный опыт организации проектной деятельности 

воспитанников; 

-недостаточный опыт позитивного взаимодействия с родителями 

по социально-педагогическому просвещению с целью повышения 

воспитательного потенциала семьи, а также восстановлению социальной 

активности семьи в условиях разбалансированности социальных 

отношений; 

- недостаточная развитость сетевых форм взаимодействия с 

образовательными учреждениями  

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной 

системы ДОУ позволяют говорить о необходимости работы 

образовательного учреждения в режиме развития.  

 

3. Концептуальные основы Программы  

 1. В системе дошкольного образования идет постоянный поиск 

путей повышения качества образовательного процесса в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Повышение качества образовательных услуг возможно на основе 

инновационной модели оценки качества образовательных услуг с 



привлечением общественно-профессионального сообщества в рамках 

краудсорсинга. 

Краудсорсинг - (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing 

— «использование ресурсов»)— привлечение к решению тех или иных 

проблем инновационной производственной деятельности широкого 

круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и 

опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с 

применением инфокоммуникационных технологий. 

Использование краудсорсинга в образовательном процессе - это 

одно из современных направлений в дошкольном образовании, которое 

помогает педагогу разнообразить формы поддержки образовательного 

процесса, повысить качество работы с родителями воспитанников, а 

также популяризировать деятельность воспитателя группы и детского 

сада в целом. Преимущества их использования во взаимодействии с 

семьями воспитанников и представителями школ очевидны и 

заключаются в следующем: 

минимизация времени доступа к информации; 

возможность педагога продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 

обеспечение индивидуального подхода к родителям 

воспитанников; 

оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 

рост объема информации; 

оперативное получение информации родителями; 

обеспечение диалога педагога и родителей группы; 

оптимизация взаимодействия педагога с семьей и школой. 

Работа в данном формате ведет к построению модели управления 

качеством образовательных услуг дошкольной образовательной 

организации, повышению компетентности педагогов, обоюдной 

готовности детского сада и семьи к решению актуальных проблем 

воспитания дошкольников. Целенаправленное системное 

информационное воздействие, направленное на родительскую 

общественность, с использованием краудсорсинга позволяет 

значительно повысить эффективность взаимодействия детского сада, 

семьи и школы. 

Реализация проекта позволит дошкольной образовательной 

организации обеспечить решение задач управления качеством, 

посредством получения обратной связи от максимально широкой 

аудитории заинтересованных лиц в качестве образовательных услуг 

дошкольной образовательной организации, на основе информационных 

технологий и компьютерных телекоммуникаций. 

2. В настоящее время главным направлением в работе 

дошкольного образовательного учреждения является реализация 



федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Основными целевыми установками должны стать: 

реализация основной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего 

и дошкольного возраста; 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

успешной реализации основной образовательной программы; 

Создавая психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы, будем руководствоваться следующими 

ключевыми положениями: 

- приоритет ребенка. Ценность качества образовательного 

процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление 

построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 

бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 

возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают вариативность образовательных программ, использование 

современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в образовательном процессе, современная методическая и 

техническая оснащенность образовательного процесса, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная 

социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

- доступность дошкольного образования. Под доступностью 

понимается соответствие содержания образования образовательным 

потребностям и интересам воспитанника, соответствие трудности 

образовательного процесса физическим возможностям ребенка, 

получение образования в независимости от внешних препятствий. Для 

обеспечения соответствия дошкольного образования образовательным 

запросам родителей необходимо расширить дополнительные 

образовательные услуги. Для обеспечения качества образования 

необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного 

года, рационально составить учебный план; 

- качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и 

методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; 

гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики 

качества дошкольного образования в настоящее время определяет 

общество. Удовлетворение этих запросов является показателем качества 

дошкольного образования; 



- привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных 

социальных субъектов общества станет возможным лишь в том случае, 

когда результат образовательного процесса станет гарантией успеха 

личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных 

педагогических практик в образовательном процессе; проведение 

маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение 

анализа достижений дошкольного образовательного учреждения; 

- преемственность дошкольного и начального школьного 

образования. Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со 

школой с целью обеспечения преемственности образования, развития 

детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 

пространство города. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое 

обучение не только в школе, но и в учреждениях дополнительного 

образования (музыкальной, художественной, спортивной). Успешной 

реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по 

созданию условий способствующих поддержке инициативы и 

самостоятельности воспитанников (в соответствии с инструментарием 

ВСОК ДО). 

 участия детей в конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

- компетентность (профессионально-педагогическая) - это 

системное понятие, которое определяет объем компетенций, круг 

полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности. В 

более узком понимании под профессионально-педагогической 

компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и 

качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 

педагогического общения и также предполагающих личностное развитие 

и совершенствование педагога; 

- интеграция с преемственными учреждениями, которая строится 

с учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на 

развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов 

ребенка и запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается 

системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной 

ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта, образования). 

3. Реализация современных требований дошкольного образования 

определяет приоритетные направления деятельности дошкольной 

организации: Одним из таких направлении является  

- формирование образовательной социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- направленность развивающей предметно-пространственной 

среды на максимальную реализацию образовательного потенциала 



пространства ДОУ для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду как 

условие реализации основной образовательной программы, будем 

руководствоваться следующими ключевыми положениями: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения рассматривается в качестве составляющей 

образовательной социокультурной среды, как организованное 

жизненное пространство, способное обеспечить социально-культурное 

становление дошкольника, его способностей, удовлетворить 

потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка. 

Одним из главных условий построения развивающей среды в 

современном дошкольном образовательном учреждении является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Стратегия и тактика построения образовательной среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, 

отношений взрослого и ребенка, в которых работает принцип общения 

взрослого и ребенка: «Не рядом, не над, а вместе». Вместе с тем, 

современная среда предоставляет неограниченные возможности 

общения детей друг с другом, предусматривает и уголки уединения. 

Один из основных принципов организации образовательной среды 

– принцип детоцентризма, который в качестве универсального субъекта 

построения развивающей среды определяет современного воспитанника 

детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть направлена на формирование активности детей, с помощью 

которой они становятся творцами своего предметного окружения, а в 

процессе личностно-развивающего взаимодействия – творцами своей 

личности и своего здорового тела. 

Предметный контекст развивающей пространственной среды 

предполагает, что ее основные функциональные элементы предоставят 

детям возможность менять окружающую среду, созидая, 

трансформировать ее, дополнять в соответствии со своим настроением и 

функциональными потребностями игрового, обучающего и 

воспитательного процессов. Развивающий эффект среды обеспечивается 

разнообразным игровым, дидактическим, спортивным материалом и 

оборудованием, позволяющим формировать у детей мотивацию к 

познавательной деятельности, двигательной активности, социальной 

адаптации. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

относится к компетенции дошкольного образовательного учреждения 

при реализации принципов дошкольного образования, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В основу создания развивающей предметно-



пространственной среды должен быть положен комплексный 

дифференцированный подход к ее формированию. Это обеспечит 

создание целостной и гармоничной среды: обучающей, воспитывающей, 

здоровьесберегающей, реабилитирующей и т.д. 

 

4. В настоящее время на фоне активно развивающихся процессов 

информатизации образования, не вызывает сомнений целесообразность 

использования ИКТ в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения. Использование ИКТ-технологий в работе 

с дошкольниками, обеспечивает формирование у них предпосылок 

мотивационной, интеллектуальной и операциональной готовности к 

жизни в информационном обществе. А объем и содержание их 

использования должны быть определены в основной образовательной 

программе ДОУ. 

Основными целевыми установками должны стать: 

реализация основной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности и преемственность 

дошкольного и начального образования в условиях информатизации 

системы образования; 

формирование информационной культуры всех участников 

образовательных отношений; 

создание оптимальных технических, психолого-педагогических и 

методических условий для успешного использования ИКТ-технологий. 

При планировании и реализации проекта будем руководствоваться 

следующими ключевыми положениями: 

1. Современное общество – это информационное общество. 

Сегодня информация выступает главным ресурсом научно-технического 

и социально-экономического развития мирового сообщества, играет 

значительную роль в процессах образования, культурного общения 

между людьми, а также в других социальных областях. Включение 

современных информационных технологий в сферу образования создает 

возможности повышения качества образования, организации новых 

форм взаимодействия различных субъектов в процессе образования, его 

индивидуализации и дифференциации, совершенствования управления 

образовательным процессом. 

2. Сегодня система образования, в т.ч. дошкольное образование, 

нуждается в оснащении самыми современными техническими 

средствами обучения, информационно-коммуникационными 

технологиями, интерактивными компьютерными устройствами и 

медийным оборудованием. Но процесс развития технической базы 

одновременно должен сопровождаться и ее информационным 

насыщением, формируя информационно-коммуникационную среду. И 

перед образовательными организациями стоит не только задача 

адекватного использования технического оборудования, но и 



наполнения информации духовным содержанием, отвечающим 

российским культурно-историческим традициям,  

3. Использование ИКТ в образовательном процессе должно 

строиться на безусловном учете возрастных возможностей и 

особенностей детей дошкольного возраста. Ведь далеко не всегда 

информационно-коммуникационная среда организована в интересах 

развития и образования детей. Информационные технологии, 

являющиеся важным фактором обогащения интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка, катализатором развития его 

творческих способностей, могут использоваться в образовательном 

процессе наравне с традиционными средствами развития и воспитания 

детей через игру, конструирование, художественную и другие виды 

деятельности, но ни в коем случае не заменять их.  

4. Информатизация управления ДОУ – это процесс 

информационного обеспечения управления с использованием 

современных информационных технологий как управленческого 

ресурса. В процессе внедрения ИКТ в управление ОУ возникает ряд 

проблем: технических, организационных и психологических, решение 

которых и обеспечит эффективность управленческой деятельности.  
 

4.Механизмы реализации Программы                                                                                                                                            

Проект «Краудсорсинг как средство управления качеством 

образовательных услуг дошкольной образовательной организации» 
Проект ««Краудсорсинг как средство управления качеством 

образовательных услуг дошкольной образовательной организации» 

ориентирован на включение родителей (законных представителей) и 

представителей школ в процесс управления качеством образовательных 

услуг в ДОУ. 

Цель проекта: Усовершенствовать систему управления качеством 

образовательных услуг через включение родителей и учителей в оценку 

деятельности дошкольной образовательной организации с помощью 

краудсорсинга. 

Задачи проекта: 

- создать комплексное ресурсное обеспечение реализации проекта; 

- повышение квалификации и методической поддержки 

педагогических работников; 

- модернизация материально-технической базы учреждения; 

- организация проектной деятельности на основе взаимодействия с 

инфраструктурой города и области. 

 

Мероприятия по реализации проекта: 

Задача 1. Создать комплексное ресурсное обеспечение проекта: 

Нормативно – организационное обеспечение проекта.  

Кадровое обеспечение проекта. 

Материально – техническое обеспечение проекта 



Финансовое обеспечение проекта. 

Задача 2. Повышение квалификации и методической поддержки 

педагогических работников: 

Повышение квалификации педагогов по использованию 

исследовательской технологии в образовательной деятельности 

посредством семинаров, мастер-классов, консультаций, курсов 

повышения квалификации. 

Разработка в электронном виде методических пособий, 

планирования. 

Использование новых форм распространения инновационного 

опыта: организация образовательной деятельности посредством 

объяснения темы старшими детьми младшим с целью повышения 

мотивации; проведение мастер-класса с детьми из разных групп. 

Увеличение доли использования исследовательской 

образовательной технологии в образовательном процессе. 

Применение интерактивного оборудования в образовательной 

деятельности. 

Организация использования Интернет-ресурсов в образовательном 

процессе. 

Создание банка данных материалов методического характера, 

методических пособий и других видов учебной информации в 

электронном виде. 

Задача 3. Модернизация материально-технической базы 

учреждения: 

Приобретение компьютерной техники. 

Приобретение комплексов интерактивного оборудования. 

Создание инфраструктуры информационной среды дошкольного 

учреждения. 

Задача 4. Организация проектной деятельности на основе 

взаимодействия с инфраструктурой города и области: 

Организация социального партнёрства с учреждениями города и 

области. 

Реализация модели преемственности «детский сад – школа». 

Организация различных форм взаимодействия - семинары, 

круглый стол, вебинары, открытые мероприятия по обмену опытом, 

публикация статей и другие. 

Презентация опыта работы на всероссийском, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Создание проектов, демонстрирующих результаты работы.  

Возможные риски реализации данного проекта: 

Недостаточная готовность педагогов организовать 

образовательную деятельность. 

Недостаток теоретических и практических знаний педагогов. 

Несогласованность требований педагогов и родителей в вопросах 

развития, образования и воспитания детей. 



Отсутствие интереса родителей к данной проблеме. 
 

Проект «Развитие психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы» 

Цель проекта: создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании 

развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического коллектива 

ДОУ: 

совершенствование содержания и технологий обучения и 

социализации воспитанника; 

повышение профессионализма педагогов как носителей 

образования; 

повышение эффективности работы с родителями; 

повышение качества дошкольного образования; 

совершенствование системы контроля качества образования 

(успешности) дошкольников. 

Мероприятия по реализации задач: 

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий обучения 

и социализации воспитанников: 

Внедрение развивающих технологий, направленных на 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Формирование познавательных процессов, эмоциональной и 

моторно-двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности 

и универсальных действий и мотивов. 

Обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, 

художественно- эстетического развития. 

Формирование начальных ключевых компетенций дошкольника. 

Развитие творческих способностей детей во всех видах 

деятельности. 

Формирование у детей мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни. 

Задача 2. Повышение профессионализма педагогов как носителей 

образования: 

Освоение развивающих технологий в работе с детьми. 

Реализация системно-деятельностного подхода к организации 

образовательной работы с дошкольниками. 

Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов. 

Создание атмосферы психологического и эмоционального 

комфорта. 

Задача 3.. Повышение эффективности работы с родителями: 



Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества 

с родителями. 

Обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания. 

Доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями 

дошкольников. 

Диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов 

для отдельных (нуждающихся в этом) дошкольников со своевременным 

подключением узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физкультуре)  к решению проблем ребенка. 

Организация существующих и новых совместных форм работы с 

родителями: массовые (родительские собрания, конференции, 

консультации, вечера для родителей, кружки для родителей, школа для 

родителей, семейные клубы по интересам, совместные мероприятия 

педагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, 

праздники, концерты, соревнования, выставки); индивидуальные 

(беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных поручений, 

проектная деятельность); наглядно-информационные - информационно-

просветительская (ознакомление родителей с особенностью ДОУ), 

информационно- аналитическая (опросы, срезы, анкетирование). 

Задача 4. Совершенствование системы планирования 

образовательного процесса 

Интеграция содержания образовательных областей основной 

образовательной программы детского сада. 

Создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего 

разнообразие видов детской игровой, познавательной и творческой 

деятельности с позиции возможностей формирования ключевых 

компетенций дошкольников. 

Предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее 

внедрение программ дополнительного образования. 

Совершенствование предметно-развивающей среды. 

Задача 5. Совершенствование системы мониторинга качества 

образования (успешности) дошкольников: 

Согласование критериев оценки развития ключевых 

компетентностей воспитанников, качества образовательных услуг. 

Разработка методики проведения мониторинга развития ключевых 

компетенций дошкольников. 

Разработка системы оценки качества образования дошкольников 

на основе системно- деятельностного подхода. 

Разработка системы компетенций для разных периодов 

пребывания ребенка в ДОУ (адаптация, интеграция и самореализация) 

по различным аспектам успешности (здорового, умного, деятельного, 

социально активного, доброго, творческого) ребенка. 

Проведение диагностики личностных качеств дошкольников на 

основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния 

ребенка. 



Выработка конкретных рекомендаций к составлению 

индивидуальных планов развития детей. 

Мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий дошкольников на 

основе системно-деятельностного подхода. 

Внесение изменений в индивидуальные планы личностного 

развития и коррекцию работы с детьми. 

Мониторинг деятельности ДОУ. 

Использование информационно-коммуникационных технологий. 

Проектирование индивидуального маршрута развития ребенка с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и 

способностей детей. 

 

Проект «Формирование развивающей предметно-пространственной 

среды как условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

Цель проекта: формирование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного 

образовательного учреждения, а также территории для прогулок, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

необходимой коррекции их развития через содержательную 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность среды. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического коллектива 

ДОУ: 

разработка модели развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ с учетом особенностей организации и содержания 

образовательной деятельности, материально-технических условий; 

интеграция информационно-коммуникационной среды в 

развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

образовательного учреждения; 

повышение профессионализма педагогов как субъекта построения 

развивающей предметно-пространственной среды; 

активизация участия родителей в работе по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Мероприятия по реализации задач: 
Задача 1. Разработка модели развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом особенностей организации и 

содержания образовательной деятельности, материально-технических 

условий: 



Составление перечня средств обучения (пособий, игр, игрушек, 

оборудования) для каждой возрастной группы с учетом ФГОС ДО, 

реализуемой образовательной программы, уже имеющихся ресурсов и 

особенностей развития воспитанников. 

Составление перечня средств обучения и оборудования всех 

помещений, используемых для организации образовательной 

деятельности (физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-

психолога, методический кабинет и др.). 

Составление перечня средств обучения и оборудования, 

используемых для организации образовательной деятельности с детьми 

на территории дошкольного образовательного учреждения. 

Составление перечня средств обучения (пособий, игр, игрушек, 

оборудования) для различных видов групп (коррекционной 

направленности, кратковременного пребывания с реализацией либо без 

реализации образовательной программы и др.) с учетом особенностей 

основной образовательной программы ДОУ.  

Разработка (составление) методических рекомендаций по 

организации разных видов детской деятельности с использованием 

предлагаемых перечней в каждой возрастной группе. 

Сравнительный анализ соответствия развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ нормативным требованиям, реализуемой 

основной образовательной программы, реальным материально-

техническим условиям. 

Разработка перспективных планов по оснащению дошкольного 

образовательного учреждения средствами обучения в соответствии с 

разработанными моделями развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Оснащение групп дошкольного образовательного учреждения 

необходимым оборудованием, играми, пособия, с использованием 

различных источников финансирования.  

Задача 2. Организационное обеспечение процесса создания 

развивающей предметно-пространственной среды: 

Включение в годовой план работы постоянно действующих 

семинаров, мастер-классов по повышению профессионального 

мастерства педагогов по вопросам создания развивающей предметно-

пространственной среды групп. 

Контроль в оценке уровня профессиональной компетентности 

педагогов, с целью оказания помощи в создании развивающей 

предметно-пространственной среды групп. 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды 

групп на соответствие требованиям ФГОС ДО. 

Задача 3. Материально-техническое обеспечение процесса 

создания развивающей предметно-пространственной среды: 



Поиск дополнительных средств для создания развивающей 

предметно-пространственной среды, привлечение внебюджетных 

средств. 

Разработка плана оснащения ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Задача 4. Научно-методическое обеспечение процесса создания 

развивающей предметно-пространственной среды: 

Создание творческих групп педагогов по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Проведение консультаций, дней открытых дверей для родителей. 

Участие педагогов в работе районных, городских 

профессиональных сообществ по вопросам организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Трансляция положительного опыта работы на уровне ДОУ, 

муниципальном и городском уровне. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Задача 5. Интеграция информационно-коммуникационной среды в 

развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

образовательного учреждения: 

Оснащение современными техническими средствами обучения, 

интерактивными компьютерными устройствами и медийным 

оборудованием. 

Разработка моделей интегрирования компьютерных устройств в 

традиционную предметно-пространственную среду. 

Подготовка педагогов к взаимодействию с ребенком в 

информационно-коммуникационной среде. 

Разработка регламентов образовательной деятельности с 

использованием компьютерных устройств с учетом нормативных 

требований и особенностей основной образовательной программы. 

Составление дидактических комплексов для использования в 

информационно-коммуникационной среде. 

Методическое сопровождение занятий и игр с использованием 

компьютерных устройств в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, совместной и  самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Обеспечение квалифицированного медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка при использовании ИКТ-

технологий. 

Задача 6. Повышение профессионализма педагогов как субъекта 

построения развивающей предметно-пространственной среды: 

Освоение и реализация комплексного, дифференцированного, 

интегративного подходов к организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 



Участие педагогов в разработке моделей развивающей предметно-

пространственной среды, с учетом уровня их компетентности, 

профессиональных и личностных интересов. 

Освоение педагогических технологий, обеспечивающих 

максимальное использование потенциала созданной предметно-

пространственной среды для развития воспитанников. 

Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов к 

участию в проектировании и модернизации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Задача 7. Активизация участия  родителей в работе по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды: 

Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества 

с родителями по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

Привлечение родителей к оцениванию уровня выполнения 

требований содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения. 

Вовлечение родителей в проектную деятельность по созданию 

образовательных проектов, продукты которых используются в качестве 

элементов развивающей среды. 

Обогащение развивающей среды продуктами индивидуальных 

семейных образовательных проектов, на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Привлечение к работе по проектированию развивающей 

предметно-пространственной среды органы родительской 

общественности (Совет родителей, попечительский совет, управляющий 

совет и др.) на основе принципа равноправного участия семьи и 

дошкольного образовательного учреждения в образовательном 

процессе. 

 

Проект «Создание информационной образовательной среды» 

Цель проекта: создание интегрированной информационной 

образовательной среды в ДОУ, обеспечивающей повышение качества 

дошкольного образования на основе использования в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий, гармонично 

сочетающихся с традиционными, прежде всего, игровыми,  а также 

качественное и эффективное информационное обеспечение 

деятельности всех участников образовательных отношений и 

управленческой деятельности. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического коллектива 

ДОУ: 



1. Создание оптимальных технико-технологических условий для 

эффективного использования ИКТ-технологий в образовательной и 

управленческой деятельности.  

2. Интеграция информационно-коммуникационной среды в 

развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

образовательного учреждения 

3. Повышение эффективности использования информационных 

компьютерных технологий в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

5. Повышение уровня информационной культуры всех участников 

образовательных отношений. 

6. Организация информационного взаимодействия с родителями 

воспитанников посредством сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

- эффективное использование возможностей интегрированной 

информационной образовательной среды всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ; 

- создание эффективной системы информационного обеспечения  

образовательной и управленческой деятельности; 

- высокий уровень информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

 

Мероприятия по реализации задач: 

Задача 1. Создание оптимальных технико – технологических 

условий для эффективного использования ИКТ-технологий в 

образовательной и управленческой деятельности: 

Оснащение современными техническими средствами обучения, 

интерактивными компьютерными устройствами и медийным 

оборудованием, соответствующие нормативным требованиям и 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Оснащение рабочих мест управленческого персонала 

компьютерной техникой и соответствующим программным 

обеспечением. 

Создание и пополнение базы цифровых обучающих ресурсов 

медиатеки, включающей различные информационные ресурсы (аудио, 

видео – материалы, электронные материалы познавательного и 

развивающего характера, электронные программно-методические 

комплексы, электронные энциклопедии, книги, развивающие игры и 

пособия и др.). 

Создание и пополнение базы информационно-поисковых, 

справочно-правовых  и др. систем. 



Приобретение программного обеспечения и средств 

информатизации по различным направлениям работы: графические и 

текстовые редакторы, электронные таблицы, электронная почта, 

электронные конференции, видеоконференции, интернет, 

телекоммуникации, статистические программы. 

Обеспечение доступа сотрудников ДОУ к глобальным 

информационным ресурсам. 

Введение в штатное расписание ДОУ (привлечение на условиях 

гражданско-правового договора) специалиста, обеспечивающего 

обслуживание компьютерной техники и разработку программных 

средств. 

Задача 2. Интеграция информационно-коммуникационной среды в 

развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

образовательного учреждения: 

Разработка моделей интегрирования компьютерных устройств в 

традиционную предметно-пространственную среду. 

Отбор программного обеспечения, развивающих компьютерных 

игр для дошкольников, отвечающих психолого-педагогическим, 

эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Составление (систематизация) дидактических комплексов для 

использования в информационно-коммуникационной среде. 

Составление картотеки компьютерных программ и игр с 

указанием их педагогической направленности и методическими 

рекомендациями по использованию в образовательном процессе. 

Ведение каталогов цифровых образовательных Интернет-

ресурсов, используемых в образовательной работе с детьми и 

родителями. 

Обеспечение квалифицированного медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка при использовании ИКТ-

технологий. 

Задача 3. Повышение эффективности использования 

информационных компьютерных технологий в образовательном 

процессе дошкольного образовательного учреждения: 

Внедрение в образовательный процесс современных средств ИКТ-

технологий. 

Повышение качества образования дошкольников путем 

интеграции работы по образовательной программе и ИКТ-технологий. 

Подготовка, систематизация мультимедийных презентаций 

учебно-методических материалов по различным образовательным 

областям ООПДО. 

Разработка регламентов образовательной деятельности с 

использованием компьютерных устройств с учетом нормативных 

требований и особенностей основной образовательной программы. 

Методическое сопровождение занятий и игр с использованием 

компьютерных устройств в рамках непосредственно образовательной 



деятельности, совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Осуществление методической поддержки и разработка 

методических рекомендаций. 

Использование информационных технологий как средства 

индивидуализации образовательной работы с воспитанниками ДОУ. 

Создание в ДОУ информационного пространства по психолого-

педагогическому сопровождению развития и образования детей. 

Создание системы мониторинга освоения содержания основной 

образовательной программы воспитанниками ДОУ. 

Обобщение и диссеминация опыта внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Задача 4. Создание эффективной системы информационного 

обеспечения управленческой деятельности: 

Создание локальной сети, обеспечивающей процессы управления 

в дошкольном образовательном учреждении с выходом в глобальную 

сеть интернет. 

Разработка новых локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ в условиях использования ИКТ-технологий 

(приказов, положений, правил). 

Разработка автоматизированной информационной системы (АИС) 

учреждения (системы, содержащие базы данных с информацией о 

подсистемах управляемой организации). 

Внедрение системы информационного обеспечения 

управленческих решений через создание баз данных различной 

тематической и функциональной направленности, координацию 

деятельности администрации ДОУ. 

Комплексный мониторинг эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по различным 

направлениям. 

Автоматизация административной и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. 

Введение системы электронного документооборота и контроля за 

его исполнением. 

Использование ИКТ при ведении документации групп 

(планирование образовательной деятельности, посещаемость детей, 

сведения о родителях и т. д.). 

Задача 5. Повышение уровня информационной культуры всех 

участников образовательных отношений: 

Формирование информационной компетентности дошкольников 

путем интеграции работы по образовательной программе 

Повышение уровня ИКТ - компетентности всего педагогического 

коллектива. 

Подготовка педагогов к взаимодействию с ребенком в 

информационно-коммуникационной среде. 



Повышение уровня информационной и методической культуры 

педагогических работников ДОУ, сознательное использование ими 

информационных средств и технологий в собственной педагогической 

деятельности. 

Проведение семинаров, практикумов, прохождение курсов 

повышения квалификации по подготовке педагогов к использованию 

ИКТ-технологий по различным направлениям образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Повышение компетентности административно-управленческого 

персонала в части применения и эффективного использования 

информационных технологий в административной деятельности ДОУ. 

Задача 6. Организация информационного взаимодействия с 

родителями воспитанников посредством сайта дошкольного 

образовательного учреждения: 

Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества 

с родителями с использованием современных электронных сервисов. 

Осуществление мониторинга потребностей и удовлетворенности 

родителей содержанием и организацией взаимодействия посредством 

сайта ДОУ. 

Содержательное наполнение сайта, исходя их особенностей 

реализуемой образовательной программы и потребностей родителей 

воспитанников. 

Создание интерактивных Интернет-ресурсов (блогов) по 

направлениям развития воспитанников на сайте ДОУ. 

Создание организационно-методических условий деятельности 

педагогов по осуществлению интерактивного взаимодействия с 

родителями. 

Участие родителей в общественной оценке качества 

образовательной деятельности, услуг по присмотру и уходу в ДОУ. 

 

5.Планируемые результаты по реализации Программы развития 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 
Модель нового модернизированного дошкольного 

образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, 

имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций 

организма, воспитанию детей от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

- эффективную реализацию основной образовательной программы, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие;  



- обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования, преемственности 

дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и 

коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

- расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых 

и управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

- принципиально новую развивающую предметно-

пространственную среду, в которой бы сами предметы, материалы, 

игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям населения.  
 

Контроль и оценка  выполнения Программы развития 

Критерий Показатели (индикаторы) 

Критерий эффективности 

образовательного процесса 

- реализация в ДОУ ФГОС дошкольного 

образования  

- наличие системы оценки качества 

дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

- число воспитанников, участвующих в 

педагогических событиях муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

- число выпускников ДОУ, успешно 

усваивающих образовательную программу 

школы; их социализированность в условиях 

школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия); 

 -доля воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования;  

 

Критерий здоровья -  соответствие показателей здоровья 

среднему уровню по городу, уровень 

физического развития детей и показатели 

здоровья педагогов и др. 

- снижение уровня заболеваемости в 

среднем на 1-2 процента. 

Критерий социальной оценки 

деятельности ДОУ 

- удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг (социологический 



опрос) 

- количество публикаций о ДОУ  

-отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) детей на 

качество образовательных услуг. 

Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

оснащенности 

образовательного процесса 

- динамика финансирования, использование 

финансирования с привлечением 

внебюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса, обеспеченность 

учебно-методической литературой, 

медиатека, уровень материально-

технической оснащенности.  

Критерий организованности и 

эффективности инновационных 

процессов 

- наличие нормативно-правовых 

документов по организации инновационных 

процессов в ДОУ, наличие и качество 

системы диагностики инноваций, меры 

стимулирования поисковой инновационной 

деятельности и др. 

Критерий создания условий 

для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе, участие 

педагогов в профессиональных конкурсах, 

число педагогов-экспериментаторов и др. 

Критерий эффективности 

деятельности управления 

- оптимальность организационной 

структуры управления ДОУ, четкость 

распределения функциональных 

обязанностей, анализ эффективности 

принятых и выполненных решений и др. 
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